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 Основатель и руководитель консалтинговой компании 

"Getmanchuk Group" 

 ТОП-спикер конференции B2BMaster  

 Серебряный тренер СНГ в категории «Управление В2В» 

по версии TradeMaster

 Эксперт, входящий в ТОП-3 спикеров конференций по 

ритейлу 
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Евгений Гетманчук
• Бизнес-консультант, тренер, психотерапевт, фасилитатор, медиатор
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Что такое SWAY продажи

Это новая система продаж, основанная на

самоорганизованности

кросс-функциональности

ценностном подходе

SWAY – это Sales with Agile

подходит для компаний, ориентированных на результат на основе

создания ценности для клиента и его счастья.
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Домашняя работа





TTI Success Insights® Motivators –
оценка поведенческих факторов DISC и факторов 

мотивации



*Квадрант психологии Уильяма Марстона Моултона

Задача/Рациональность

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА

Чувства/Отношения

ДРУЖЕЛЮБНАЯ СРЕДА

Пассивное 
поведение

Активное 
поведение

Активное поведение в 
дружелюбной среде

Активное поведение в 
агрессивной среде

Пассивное поведение в 
агрессивной среде

Пассивное поведение 
в дружелюбной среде
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TTI Success Insights® SSI –
Индекс стратегий продавца
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Индекс стратегий продавцов –
выбор лучшей стратегии



Трудности
 Выдерживать спринты
 Фокусироваться на цели работы группы
 Выделение команды для full time
 Синхронизация работы команд
 Конфликты интересов вследствии

выполнения разных функций

Ключевые моменты
 Роль СЕО в поддержке проекта
 Внутренняя модерация проекта
 Вовлечены не все сотрудники
 Высокая вовлеченность в первые месяцы, в 

последующем вовлеченность снижается
 Потребность в постоянной модерации и 

фасилитации проекта изнутри
 Постояннная связь и обмен информацией

между внутренними коучами и внешним
консультантом








